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                       Пояснительная записка 

                                                                                                                                                                                                                                                              

   Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования ( утвержден 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089). В 

программу включены  требования  к уровню подготовки учащихся, 

содержание, календарно-тематическое планирование.                                                  

   Данная программа соответствует учебнику  Технология:8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А 

Гончаров и др./ – М.: Вентана – Граф, 2014.                                                                                                                                                                            

                   Цели и  задачи курса «Технология»                                                                                                                                                

Цель курса:                                                                                                                                                                                                                         

- приобретение общетрудовых , политехнических и специальных знаний,  умений 

и навыков на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых обьектов труда;                                                                       

- воспитание трудолюбия, потребности в труде, самостоятельности, 

ответственности, инициативности, предприимчивости, честности и порядочности;                                                                                                

- воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью (культуры 

труда,  экономической культуры,,экологической культуры, и др.)                                                                                     

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных и организаторских умений в процессе  

различных видов деятельности;                                     - формирование 

способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и способностей.                                                                     

Задачи:                                                                                                                                                                                                       

1. Приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 

технологиях художественной обработки  материалов, информационных 

технологиях, о сферах трудовой деятельности , профессиях ;                                                                                                                                                               

2.Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;                                                                                                                                                                                                                                      

3. Овладение способами деятельности:                                                                                                                                                   

- умением  действовать автономно: планировать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя  различные  источники;                                                                                                                                                      

-умением работать с различными видами информации, критически осмысливать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;                                                                                                                                

- умением работать в группе;                                                                                                                                                     

4.Освоение компетенций -  коммуникативной, ценностно – смысловой, 

культурно- эстетической, социально- трудовой, личностно- саморазвивающей. 



                

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Учащиеся должны 

      з  н а т ь: 

- цели и значение семейной экономики; 

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

- необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в 

целом и каждого его члена; 

- цели и задачи экономики, принцип и формы предпринимательства; 

- сферы трудовой деятельности; 

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

- принципы работы и использование типовых средств защиты; 

- о влиянии электрических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

- способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

- устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

- как строится дом; 

- профессии строителей; 

- как устанавливается врезной замок; 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- основные условия обозначения на кинематических схемах и электрических 

схемах. 

 

    у м е т ь:  

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- выдвигать деловые идеи; 

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

- собирать простейшие электрические цепи; 

- читать схему квартирной электропроводки; 

- определять место скрытой электропроводки; 

- подключать бытовые электроприёмники и счетчики электроэнергии; 

- установить врезной замок; 

- утеплять двери и окна; 

- анализировать графический состав изображения; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

 



    Д о л ж н ы   в л а д е т ь    к о м п е т е н  ц и я м и: 

- информационно-коммуникативной; 

- социально-трудовой; 

- познавательно-смысловой; 

- учебно-познавательной; 

- профессионально-трудовым выбором; 

- личностным саморазвитием. 

 

   С п о с о б н  ы     р е ш а т ь   следующие жизненно-практические задачи: 

- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

- проектировать и изготовлять полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

- ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

- определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

- собирать модели простых электротехнических устройств. 
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                                           Содержание учебного предмета   
Раздел 

«Бюджет семьи» 
(10 ч) 

Теоретические сведения. 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных 

положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка 

доходности предприятия. 

Раздел 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства»  

Теоретические сведения. 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 



 

 (4 ч) Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесите лей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-техничеких работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел 

«Электротехника» 

(10ч) 

Теоретические сведения. 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для по иска обрыва в простых электрических цепях. 

 Теоретические сведения. 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, 



 

 контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

 Теоретические сведения. 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых 

приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное 

производство и 
профессиональное 

самоопределение» (5 
ч) 

Теоретические сведения. 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 Теоретические сведения. 

 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

 регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

 Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные 

 интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

 виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

 Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

 Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

 характеристика условий поступления в него и обучения там. 

 Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

 Здоровье и выбор профессии. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

 профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

 труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

 образования. 

 Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии 
исследовательской и 
опытнической 
деятельности» (5ч) 

Теоретические сведения. 

 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

 Реализация проекта. Оценка проекта. 

 Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

 формирование базы данных. 

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего варианта и подготовка необходимой 

 документации. 

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с 

 помощью ПК. 

 Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

 профессиональный выбор» и др. 



                                   Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем уроков. Количество 

часов 

Дата 

проведения.

По плану. 

Дата 

проведения.

Фактически 

Примечания 

 Бюджет семьи. 10    

1 Вводное занятие. 1    

2  Семья как экономическая ячейка общества. 1    

3 Предпринимательство в семье. 

Прибыль. 

1    

4 Потребности семьи. 

Правила покупок. 

1    

5. Информация о товарах. 

Торговые символы, этикетки, штрихкод. 

1    

6. Бюджет семьи. 

Доходная и расходная части бюджета. 

1    

7. Расходы на питание. 

Основы рационального питания. 

1    

8. Сбережения. 

Личный бюджет. 

1    

9. Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Значение приусадебного участка. 

1    

10. 

 

Семейная экономика. 1    

 Технологии домашнего хозяйства. 4    

11  Основные элементы систем отопления, газоснабжения, энергоснабжения  в 

городском и сельском (дачном) домах. 

1    

12 Основные элементы  систем кондиционирования и вентиляции в доме. 

Система безопасности жилища. 

1    

13 Основные элементы  систем водоснабжения и канализации.  1    



14  Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. 

1    

  Электротехника 10    

15 Электрический ток и его использование. 1    

16 Электрические цепи.                                               1    

17 Потребители и источники электроэнергии. 1    

18 Электрические измерительные приборы. 1    

19 Электробезопасность на уроках технологии. 

Организация рабочего места для электротехнических работ. 

1    

20 Электрические провода. Правила безопасной работы. 1    

21 Монтаж электрической цепи. Правила безопасной работы. 1    

22 Электроосветительные приборы.  1    

23 Бытовые электронагревательные приборы. Правила безопасной 

эксплуатации. 

1    

24 Цифровые приборы. 1    

 Современное производство и профессиональное самоопределение 5    

25 Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства.  
    

26 Профессиональное образование. Классификация профессий. 1    

27 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 1    

28  Профессиональные интересы, склонности и способности.  1    

29 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 1    

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 5    

30 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1    

31 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 1    

32 Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. 1    

33 Технологический этап выполнения творческого проекта. 1    

34  Анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки. 1    

 Итого: 34    

 


